КЬЯНТИ – ПО ДОРОГЕ
ЧЕРНОГО ПЕТУХА
В Тоскане хватает достопримечательностей, но
мало кому удается насладиться расслабленной
ездой по Кьянти. Древние виноградники в этой
идеальной части Тосканы, похожие на открытку,
дают виноград, из которого изготовляют
знаменитый напиток. KIPLING PRIVATE
JOURNEYS предлагает вам опьяняющие пейзажи,
лучшие рестораны по пути и рубиново-красное
вино.
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Пологие холмы и поросшие кипарисами долины Кьянти уютно
разлеглись между городами Сиеной и Флоренцией и питают одни
из лучших виноградников Италии. Дубовые леса сменяются
открытыми пространствами пастбищ, а удобные деревенские
дороги ведут к старинным церквушкам и замкам на холмах. Это
район для любителей езды по извилистым дорогам и любопытных
путешественников. Утренние рынки, пикники с ленчем из лучших
местных продуктов и дегустация вин в старинных погребах, — вот
что такое Кьянти.
1 День. Прибытие во Флоренцию – колыбель искусства и
архитектуры эпохи Возрождения. Вы остановитесь в отеле Four
Seasons Florence — зеленом оазисе, окруженном историческими
зданиями и оборудованном всеми современными благами
цивилизации. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от

знаменитой Галереи Академии, хранящей оригинал «Давида»
Микеланджело и вблизи лучших архитектурных мест Флоренции:
площади Синьории, Дуомо, палаццио Питти и элегантной Виа
Торнабуони.
Дворец XV века эпохи Медичи и прилегающий к нему монастырь
XVI располагает 116 роскошными и гостеприимными номерами и
сьютами, которые вызывают чувство узнавания и комфорта. В
эксклюзивном ресторане «Il Palagio», отмеченной звездой
«Мишлен», Вы можете попробовать тосканскую кухню в
современной интерпретации команды шеф-повара отеля.
Рекомендуем занять столик на террасе, где предлагают обед al
fresco под теплыми лучами тосканского солнца.
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Вечером Вы отправитесь в Enoteca Fuori Puorta,
расположенную в возвышенной местности сразу за
городскими стенами близ ворот Сан Николо и Бельведера.
Здесь масса вин из всех регионов Италии, многие из которых
подаются бокалами. Все богатство деликатесного прилавка
раскинуто перед Вами в виде открытых бутербродов на
поджаренном хлебе.
2 День. Сегодня Вы отправитесь из Флоренции по специально
предназначенной и одной из красивейших дорог Кьянтиджана
по направлению к Сиене. Советуем посетить величественный
картезианский монастырь Чертоза-дель-Галуццо и
полюбоваться шедеврами живописи и фресками кисти
Понтормо.
Начать само знакомство с регионом Кьянти нужно с городка
Кастеллина-ин-Кьянти. Кастелина – оживленный городок,
глубоко вовлеченным в винную индустрию и полным
великолепных баров. В неороманской церкви San Salvatore на
Piazza Roma находится красивая фреска Лоренцо де Биччи
конца XIV века. Над центром высится крепость Rocca
Comunale, построенная Лоренцо Великолепным. В Кастелине
Вы сможете купить вина и оливковое масло местного
производства, которые продаются в Bottega del Vino Gallo
Nero. Gallo Nero, или Черный петушок, — так называется
наиболее уважаемое в Кьянти объединение производителей.
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Затем вы отправитесь на восток к Рада-ин-Кьянти. Современная окраина Рады ничем ни примечательна, чего не скажешь о ее
центральной части, вполне сохранившей средневековый облик. Обратите внимание на множество геральдических щитов на фронтоне
городского муниципалитета на Piazza Ferrucci, представляющих знатные фамилии города.
Далее Вы проследуете в самое сердце густо покрытых лесами Монти-деи-Кьянти, холмов Кьянти, к Бадия-а-Кольтибуоно, красиво
расположенному монастырю XI века, ныне отданному под ресторан с прекрасным меню и восхитительным видом. При желании Вы
можете посетить мастер-классы по тосканской кухне, основанные знаменитой Лоренцей де Медичи. А профессионалы и любители
вина высоко оценят ассортимент, предлагаемый винодельческим предприятием поместья.
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Известные на многих международных рынках, в том числе в России, вина Badia a Coltibuono не нуждаются в
специальном представлении. Первые заслуги в их производстве принадлежат, конечно, монахам (Coltibuono
трактуется двояко — как хорошая культура или хороший урожай), которые оставили документальное
подтверждение возделывания виноградников еще в 1019 году. Более недавняя перспектива открывается с середины
XIX века, когда поместье было приобретено флорентийским банкиром Микеле Джунтини. Нынешнее поколение
виноделов — это семейство Стукки-Принетти, которое объединило несколько знатных итальянских родов, включая
Джунтини и неаполитанскую ветвь аристократов Медичи.
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Следующий пункт программы еще один городок со славными
винодельческими традициями и средневековым центром –
Гайоле-ин-Кьянти. Наряду с Раддой и Кастеллиной, Гайоле был
одним из первых членов Lega del Chianti ( «Лиги Кьянти»),
созданной в XIV веке Флорентийской республикой для защиты от
враждебной Сиены. Лежащие неподалеку развалины замка –
свидетельство линии фронта, проходившей через Гайоле. Здесь
вы сможете посетить винодельню Castello di Ama. В 2005 году
это винное хозяйство было названо винодельней года. Помимо
кьянти, среди международно признанных ее вин – пино нуар (Il
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Chiuso), мерло (L’Apparita) и шардоне (Il Poggio) из одного из
лучших в Италии экземпляров этого сорта винограда.
Проехав через него Вы отправитесь в Кастелло-ди-Бролио. Эта
деревня получила название по находящемуся поблизости
винограднику и замку, которые с X века принадлежали семейству
Рикасоли. В XIX веке замок был перестроен бароном Беттино
Рикасоли, который дважды становился примьер-министром
Италии. Но более важно то, что он в 1870 году пределил
композицию вина кьянти, которой придерживаются и по сей день.
С крепостных стен открывается незабываемый видна долину реки
Арбия и холмы Кьянти.

Затем путь продолжится в Borgo San Felice - очаровательный отель, расположенный в сердце Тосканы, в средневековой
деревушке, первое упоминание о которой относится к 714-му году. Отель возвышается на холме, на уровне 350 метров
над уровнем моря, всего в 15 км от Сиены. Комплекс представляет собой настоящую жемчужину традиционного
тосканского гостеприимства, окруженную ровными рядами виноградных плантаций и оливковых рощ. В окрестностях
отеля раскинулись зеленые леса на крутых склонах высоких гор Кьянти, величественные замки, бескрайние
виноградники, долины и живописные холмы, спускающиеся к Crete Senesi. В течение многих лет San Felice относится к
числу самых значительных винодельческих поместий и, в то же время, является престижным гостиничным комплексом,
который ориентирован на элитарный туризм и принадлежит международной ассоциации Relais & Chateaux.
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3 День. Сегодня Вы отправитесь в Сиену по дороге с округлыми
холмами и разбросанными по ним безукоризненно чистыми
городками, древними аббатствами и кипарисами, как зеленые
кинжалы, пронизывающие небо.
Планировка Сиены считается лучше всего сохранившемся
средневековым городом Европы. Город находится под охраной
ЮНЕСКО и гордится своим древним обликом.
Сиена, город, не похожий ни на любой другой в Италии. Улицы
вымощены кирпичом и камнем. Нехарактерные для маленьких

провинциальных городков высокие здания, украшенные
изящными двух- и трехчастными окнами и стрельчатыми арками.
Узкие проулки практически лишены растительности, но воздух
здесь удивительно чистый, а теснота абсолютно не ощущается, —
городской центр закрыт для большинства видов транспорта.
Вас очарует ресторан «Sapordivino» и поразят винный погреб с
атмосферой, пронизанной историей, и современный бар под
стеклянным куполом в стиле hi-teck.
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После обеда Вас ждет пешеходная экскурсия по Сиене,
которая начнется у ворот Святого Марка и включает осмотр
одного из самых знаменитых кварталов города Ла Кьоччола
(Улитка), Кастель Веккьо (Старого замка) VII века, главный
улицы города Виа делла Читта, Кафедрального собора Дуомо,
Баптистерия и Лоджии делла Кампо — центральную площадь
Сиены, одну их самых величественных средневековых
площадей, где проводится знаменитый праздник города
Палио. Экскурсия заканчивается у самого значительного
здания на площади — дворца Палаццо Публико с башней
Торре-дель-Манджа, который выполнял роль резиденции
королей Сиенской республики в XII-XVI вв.
После экскурсии рекомендуем Вам Enoteca Italiana – один из
самых заманчивых центров притяжения в Италии. Она сводит
вместе вина кждого итальянского региона, давая возможность
исследовать винную Италию вдоль и поперек, не покидая
пределов этого реставрированного форта XVII века. 1200 вин
доступны для дегустации бокалами или бутылками, на
протяжении всего года проводятся винные мероприятия и
уроки. Летом насладитесь солнцем на прелесной террасе, хотя
в жару Вы с радостью спуститесь под старинные кирпичные
своды.
Рекомендуем Вам посетить Museo Civico, в котором хранятся
великолепные произведения искусства, в том числе бронзовая
волчица, кормящих близнецов Ромула и Рема. Легенла гласит,
что Сений, сын Рема, основал Сиену. Среди других работ,
которые нельзя пропустить, — фреска «Maestra», на которой
изображена Мадонна на троне, Симоне Мартини и «Аллегории
доброго и дурного правления» Лоренцетти
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4 День. Сегодня нас ждет Сан-Джиминьяно. Его 14 башен, построенных в XII-XIII веках в процессе грандиозной игры соперничавших и
старавшихся перещеголять друг друга аристократических родов, образуют одну из самых знаменитых линий горизонта Италии. Стоило
ехать сюда только ради взгляда на них, но в городе есть и другие достопримечательности. Например, смущающие посетителей фрески
свадебных сцен в городском музее, где показаны молодожены, принимающие вместе ванну, затем укладывающиеся в постель. В
коллегиальной церкви каждый сантиметр стен покрыт рисунками на тему Страшного суда и Нового завета. Вы получите настоящее
удовольствие, осматривая город.
Отобедайте изысканными блюдами тосканской кухни в лучшем ресторане города Dorando.
Мы советуем Вам остановиться в отеле Castello di Casole– крупном итальянском поместье, площадью 1700 гектаров, построенное в 18
веке, которое представляет собой одно из крупнейших частных старинных зданий в Италии и ранее принадлежавшее Баргагли –
благородному семейству из Сиены. Отель расположен среди оливковых рощ и виноградников. В поместье свои виноградники и своя
винодельня, в которой готовят превосходный винный купаж из сортов «каберне» и «сандж овезе» под названием «Сан-Джузеппе».
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5 День. После завтрака Вы отправитесь в замок Castello Vicchiomaggio. Согласно сохранившимся античным рукописным
манускриптам, Замок Vicchiomaggio, первоначально называвшийся Vicchio dei Longobardi (Поселок Лонгобардов), был основан
приблизительно в 1400 г.
Его расположение на вершине холма, господствующего на всей Долиной Греве (Val di Greve), в 18 км от Флоренции и в 38 км от
Сиены, в течение следующих веков обеспечило ему стратегически важную позицию.
В средние века, Замок Vicchiomaggio доказал стратегическую важность своего расположения во время защиты Флоренции в
конфликтах со Сиеной.
Позднее, в период возрождения, в момент своего максимального расцвета, он принял облик феодальной усадьбы. Именно в это время
к первоначальному названию Vicchio (поселок) было добавлено слово Maggio (май) в память флорентийских майских праздников
(Calendimaggio).
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В течение своей долгой и славной истории в замке Vicchiomaggio
проживали многие известные личности, включая Леонардо Да Винчи и
Франческо Реди. Первый проживал здесь во время создания своего
шедевра, Мона Лизы. Второй, член флорентийской Академии дела Круска
(Accademia della Crusca), написал здесь свою известную поэму «Вакх в
Тоскане» (1865), в которой прославляются радости виноделия и
винопития.
Замок Vicchiomaggio, построенный из прочного камня, центром которого
является высокая зубчатая башня, окружен хорошо сохранившимися
крепостными постройками и стенами. Благодаря тщательным и
кропотливым реставрационным работам замок находится в превосходном
состоянии и стал признан национальным памятником..
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В замке всегда производилось вино и его хозяева Джон и Паола
Мата, решили продолжать без изменений эту многовековую
традицию.
В производстве используются многие методы: от традиционных
до инновативных.
Это стало возможным благодаря строгой классификации всех
участков земли согласно их типу и расположению относительно
солнца.
На всех винах указан участок их виноградника.
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Замок предоставляет уникальную возможность: отдохнуть в
историческом сооружении в сердце Кьянти, богатой очарованием
и наиболее современными услугами зоне, отличающейся
тактичным, чистосердечным и подлинным гостеприимством.
6 День
После завтрака возвращение в Флоренцию

Стоимость тура - под запрос
Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.
Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.
Возможно изменение программы тура и отелей, организация
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение
данного тура с другими.
Звоните прямо сейчас!
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